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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Современное профессиональное обучение характеризуется ди-

намичностью, высокой интенсивностью умственной нагрузки 
и возросшим объемом информации, что предъявляет высокие тре-
бования к студентам, в том числе и к воспитанию у них ответствен-
ного отношения к своему здоровью, здоровью будущих поколений. 

Очень важно дать будущему специалисту научные представле-
ния о способах и методах укрепления здоровья своего и учащихся. 
Именно поэтому формирование самоорганизации здорового образа 
жизни студентов выступает в настоящее время как образовательная 
ценность, ибо будущий специалист должен на личном примере по-
ведения подтверждать единство принципов здорового образа жизни 
и собственных жизненных и профессиональных принципов. 

Фитнес-культура затрагивает сегодня различные аспекты жизне-
деятельности студенческой молодежи – быт, досуг, мир окружаю-
щих материальных и духовных ценностей, поэтому рассмотрение 
созидательной роли ее различных видов и форм в формировании 
человеческого потенциала занимает особое значение. 

Если фитнес-культура безусловно важна для людей разного воз-
раста, то для студентов она жизненно необходима. Известно, что 
ежедневные многочасовые академические и самостоятельные заня-
тия вынуждают студентов вести малоподвижный образ жизни. 
С точки зрения физиологии – это один из стресс-факторов, нега-
тивно влияющий на здоровье. Результатом негативного влияния 
фактора гиподинамии на фоне интеллектуальных перегрузок явля-
ется противоречие между достижениями студентов в освоении 
профессии и потерями в состоянии здоровья. 

В системе высшего профессионального образования (ВПО) при 
формальном декларировании стратегии гармоничного развития 
студентов приоритет отдается их интеллектуальному развитию 
в ущерб физическому развитию и здоровью. Не случайно поэтому 
число студентов, отнесенных по показателям заболеваемости 
к специальной медицинской группе, на сегодняшний день превы-


